
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

инновационного опыта 

территориальной апробационной площадки 
                   

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 
наименование ОУ 

по теме «Использование робототехники в учебном процессе»  

(сетевой проект)» 

на 2014 - 2015 учебный год 

 
№ Параметры информации Содержание информации 

I. Общие сведения о носителе опыта 

1.1.  Фамилия, имя, отчество  автора 

опыта (ответственного за 

площадку в ГБОУ) 

Лиепа Елена Николаевна 

1.2. Место работы (полное 

наименование образовательного 

учреждения) 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский 

Самарской области 
1.3. Муниципальный район (городской 

округ), в котором находится 

образовательное учреждение 

Волжский 

1.4. Вид образовательного учреждения 

(подчеркнуть)  
Дошкольное образовательное учреждение 
Общеобразовательная школа: 

- основная общеобразовательная школа; 

- средняя общеобразовательная школа; 

- средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

- средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» 

- гимназия; 

Общеобразовательная школа-интернат 

Учреждение дополнительного образования детей 

Образовательное учреждение начального профессионального 

образования  

Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  
Другое (вписать) 

1.5. Территориальная принадлежность 

образовательного учреждения 

(подчеркнуть)  

Городское образовательное учреждение 
Сельское образовательное учреждение 

 
1.6. Адрес образовательного 

учреждения с почтовым индексом  
443539, Самарская область Волжский район  

п.г.т. Рощинский 

1.11. Телефон / факс ОУ (846) 932-82-58 

1.12. Е-mail ОУ mou-rs@mail.ru 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=mou-rs@mail.ru


1.13. Web-site ОУ http://roshchinsky.minobr63.ru/ 

  
1.14. Должность с указанием 

преподаваемого предмета   или 

выполняемого функционала 

Учитель математики и информатики 

1.15. Стаж педагогической работы 13 лет 

1.16. Стаж работы в должности 8 лет 

1.17. Отраслевые и государственные 

награды 
нет 

1.18. Квалификационная категория соответствие 

1.19. Участие в профессиональных 

конкурсах (название конкурса, год и 

уровень участия) 

Подготовка команды - победителя II Областного турнира 

мобильных роботов 

1.20. Обобщался ли ранее опыт, на каком 

уровне, по какой проблеме (теме), 

номер и дата документа о внесении 

опыта в соответствующий банк 

данных 

Территориальное методическое объединение 

Поволжского управления, 

Презентация опыта работы на тему: «Формирование 

УУД в рамках реализации курса «Основы 

робототехники» в 6 классе. Тема занятия: «Датчик 

освещённости, решение простейших задач: движение по 

линии» 
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